
 

Тема урока: Кто что ест? (поисково-исследовательская деятельность) 

Авторская программа к учебнику: УМК «Школа России»,  

учебник «Окружающий мир. 3 класс» автор А.А.Плешаков 
 

Фамилия, имя, отчество: Фомина Инна Сергеевна 

Должность Учитель начальных классов 

 

Учебная задача, направленная на достижение  

         Предметных результатов 

1) классифицировать животных по группам, приводить примеры животных разных групп; 

 2) формирование умения характеризовать животных по типу питания, анализировать 

схемы цепей питания и моделировать их;  

3) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире;  

4) развитие умения уч-ся делать выводы по изученному материалу 

 Метапредметных результатов 

1)развитие умения работать с информацией; развитие операций мышления: сравнения, 

сопоставления, выделения лишнего; 

 2) формирование умения грамотно строить речевые высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 3) формирование умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать свою 

точку зрения и аргументировать её; взаимодействовать в парах на основе сочетательного 

диалога, а также в группах в режиме интерактивного обучения; 

4)осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

 Личностный результатов 

1) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

2) развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

 3) формирование собственного отношения к миру природы и поведения в нём. 

 

 

Технологическая карта урока 
 

Этап урока  Деятельность учителя  Деятельность 

учащихся 

(примерные 

версии ответов)  

Формируемые 

УУД 

1.Мотивация 

(самоопределение 

к учебной 

деятельности) 

- Здравствуйте, ребята. Начинаем наш урок. 

Поприветствуйте добрыми улыбками друг 

друга. С хорошим настроением начинаем наш 

урок. (Слайд 3) 

 

Приветствуют 
учителя.  
Настраиваются 
на урок. 

 

 

 

 

Личностные 

УУД: учебно-

познавательная 

мотивация 

Познавательны

е УУД: 

развитие 

операций 

мышления 

Актуализация 

ранее 

изученного  

материала 

 - А мне хочется узнать, о чем мы говорили на 

прошлом уроке, что нового узнали и как 

поняли материал прошлого урока. (Слайд 4-8) 

Каждый получит индивидуальное задание. 

1) - Закончи предложения: 

Тема 
предыдущего 
урока: 
«Разнообразие 
животных» 
 

Познаватель-

ные УУД: 

развитие 

операций 

мышления 



        А) Животные, которые сами добывают 

себе пищу, защищаются от врагов, сами 

устраивают    себе жильё, выводят потомство, 

называются ………… 

        Б) Животные, которых разводят люди, 

кормят и защищают их,  строят для них 

жилища, заботятся об их потомстве,  

называются ……….. 

 

 2) - Раздели на группы: 

            Попугай, муха, белка, дятел, черепаха, 

корова, ящерица, ласточка, бабочка, медведь, 

пчела, крокодил,  овца, заяц, стрекоза, 

воробей.  

  

 

 

 

 

 

3) - Соедини стрелками названия 

животных  с названием группы:  
Корова                           Земноводные 

 Куры                              Насекомые 

Жаба                              Млекопитающие 

Пчёлы                             Птицы 

  

 

 

 

4) - Приведи по 2-3 примера групп 

животных: 

Млекопитающие  -                                         

Рыбы  -                                   

Птицы   -                                          

Пресмыкающиеся    -                                 

Ракообразные  -         

                                

5)- Заполни таблицу: 

Группа 

животных 

Особенности строения 

насе

ком

ые 

пти

цы 

зве

ри 

1.Тело покрыто перьями. 

2.Тело покрыто 

шерстью. 

 
 

(дикими) 
 
 
 
(домашними)     

1 – попугай, 

дятел, ласточ-ка, 

воробей 

2 – белка, ко-

рова, медведь, 

овца, заяц 

3 – черепаха, 

ящерица, кро-

кодил 

4 – муха, ба-

бочка, пчела, 

стрекоза 
 
 
 
Корова-
млекопитающие, 
Куры-птицы,  
Жаба-
земноводные, 
Пчёлы-
насекомые. 
 
 
 
 
Ответ учащегося 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насекомые-3,5,6 
Птицы-1,4,7 
Звери-2,8 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные 

УУД: учебно-

познавательная 

мотивация 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

обосновывать и 

доказывать 

собственное 

мнение 

 
 



   3.Три части тела: голова, 

грудь,   

брюшко. 

4.Два крыла, две ноги. 

5.Три пары ног. 

6.Крылья и ноги 

прикрепляются 

 к груди. 

7.Развиваются из яиц. 

8.Рождают живых 

детёнышей,  

вскармливают их 

молоком.  

 

- Спасибо за ответы.  

- Ребята,  перечислите признаки живых 

организмов. Спасибо. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живые организ-

мы дышат, пита-

ются, двигают-

ся, растут, раз-

множаются, раз-

виваются, умир-

ают. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

- Как вы считаете, что необходимо для роста 

и развития животного? (Слайд 9) 

  

- Как вы думаете, какова тема урока? 

 

- Как ответим на вопрос «Кто?»? а на вопрос 

«Что ест?»? 

 

- Правильно.  

Для роста и 
развития 
животного 
нужно питание  
 
Ответы детей.  
 
Кто? – это 
животные, а Что 
ест? – тип 
питания. 
 
 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

обосновывать и 

доказывать 

собственное 

мнение 

Познавательны

е УУД: 

развитие 

операций 

мышления 

Формулировка 

темы урока. 

Работа по теме 

урока. 

(фронтальная 

работа) 
Целеполагание 

и планирование 

 

Кто? – это животные, что ест? – тип питания.  

 

- Молодцы, спасибо.  А какова же цель урока? 

Помогите мне ее назвать.  (Слайд 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Запишите, пожалуйста, тему урока в тетради: 

Кто что ест.   
  

 
Мы узнаем, 
какие есть 
животные по 
типу питания. 
 

Выбирают 

нужные 

формулировки 

Регулятивные 

УУД: умение 

ставить и 

принимать 

учебную задачу  

Познавательны

е УУД: 

(общеучебные) 

работа с 

текстом, 

ориентировка 

на осмысленное 

чтение 

 

Поиск способа 

решения 

проблемной 

1) Назовите животных. 
 (Рассматривают на слайде 11 изображения 
животных) 

Называют 
животных. 
Рассказы детей: 

Познавательны

е УУД: 

(логические) 



ситуации. 

 

Отработка 

открытого 

способа в 

системе 

упражнений, 

конкретно-

практических 

действий 

 

            Ёж, дятел, лиса, олень 
- Как вы думаете, чем питаются эти 
животные?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Получилось, что разные животные питаются 
разной пищей. Определите, какой пищей 
могут питаться животные? 
 
 

– По типу питания животных объединили в 

разные  группы.  

  

-Животные, которым нужна растительная 

пища, называются растительноядными. 

(Слайд 12) 

Запишите определение себе в тетради. 

 

– Назовите этих животных. 

 

– А этих животных объединили в другую 

группу? (Слайд 13) 

– Животные, которые питаются насекомыми, 

называются насекомоядными 

 

– Назовите этих животных.  

 

 

 

– На какую добычу охотятся эти животные? 

(Слайд 14) 

 

– Как называют этих животных? Запишите 

определение: животные, которые охотятся на 

более крупную добычу, поедают себе 

подобных, называются хищниками. Назовите 

представителей этой группы. 

Ёж ест и 
животную 
(муравьи, черви, 
ящерицы, 
лягушки, 
мыши), и 
растительную 
пищу (орехи, 
корни, клубни 
растений) 
Олень ест травы, 
молодые побеги. 
Лиса: рыба, 
кролик, мышь, 
птица.  Дятел – 
насекомых,  
вредителей 
деревьев. Их 
называют 
санитарами 
леса. 
 
Животные могут 
питаться 
растениями, 
животными, 
насекомыми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
некоторые виды 
рыб, лошади, 
кролики, 
коровы, кенгуру 
 
 
Записывают в 
тетради 
 
Птицы, некото-
рые насекомые, 
землеройки, 
кроты 
 
На других 
животных 
 
 
Хищники 
 
 
Акула, орёл, 
щука, лев, 

классификация 

объектов 

Коммуникатив

ные УУД: 

умение 

обосновывать и 

доказывать 

собственное 

мнение 

Познавательны

е УУД: 

(общеучебные) 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательны

е УУД: 



 

 

 

 

– А чем питаются эти животные? (Слайд 15) 

– Как вы думаете, к какой группе они 

относится?  

 

 

 

 

– С какими группами животных по способу 

питания мы познакомились? 

 
 
  
- Приведите примеры разных групп. 
 (Побуждаю детей назвать примеры 
животных всех групп) 
 
- А теперь надо немного отдохнуть. Проведём 
музыкальную физминутку. (Слайд 16). 
Слушайте внимательно, смотрите на меня и 
повторяйте. 
 
  
 
- Ребята, чем же питаются животные? 
 
 
 
 
- Расшифруйте фразу, сделайте вывод. 
(Слайд 18) 
На этом этапе урока мы узнаем, что такое 
цепи питания, научимся их обнаруживать и 
моделировать взаимосвязи в природе. 
 
 
 
 
 
 
 
- А зачем вам нужно это уметь? 
 
  
 
 
 
- Рассмотрим примеры на Слайде 19. 
 
 
 
- С чего должна начинаться цепь питания 
 и кто должен её продолжить? 
 

кошка и собака, 
паук. 
 
 
Дети отвечают 
 
Всеядные. 
Определение 
записывают в 
тетрадь. 
 
 
 
Растительноядн
ые, хищники, 
насекомоядные, 
всеядные 
 
Дети называют 
 
 
 
Выполняют 
движения под 
музыку 
 
 
 
 
Животные 
питаются 
растениями и 
другими 
животными 
 
Животные 
питаются 
растениями и 
другими 
животными, 
образуя цепи 
питания  
 
 
Ответы детей: 
чтобы 
правильно 
кормить 
домашних 
животных… 
 
 
 
 
Учащиеся 
приходят к 
выводу: 
Растения – 

(общеучебные) 

подведение под 

понятие; 

классификация 

объектов, 

моделирование. 

Коммуникатив

ные УУД: 

аргументация 

своей позиции 

и координация 

её с позициями 

партнёров при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 
 



 
 

первое звено в 
цепи питания, 
т.к. только 
растения 
способны 
использовать 
энергию 
Солнца, 
производить 
питательные 
вещества (сахар, 
крахмал и др.) 
из углекислого 
газа и воды. 
Растениями 
питаются 
растительноядн
ые животные. 
Растительноядн
ыми питаются 
насекомоядные 
и хищники.  

Обобщение 

пройденного 

материала 

 
- Составим цепи питания. Я вам предлагаю 
такие звенья: лось, осина, волк. 
  
 
 
 
 
- А теперь  отправляйтесь каждый в свою 
природную зону и найдите там цепи питания. 
Свои научные исследования запишите в 
тетрадь. (Слайд 20) 
  
 

. 
Дети на доске 
записывают 
правильную 
цепь: осина-
лось-волк. 
 
Каждый 
получает своё 
направление и 
записывает в 
тетрадь свою 
цепь питания. 
Зачитывают 
результаты. 
Идёт 
обсуждение. 
 
 
 
 
 
 

 
Регулятивные 

УУД: умение 

адекватно по-

нимать причи-

ны успеха/не-

успеха в учеб-

ной деятель-

ности; умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Коммуникатив

ные УУД: 

готовность 

принимать 

различные 

точки зрения; 

умение форму-

лировать своё 

собственное 

мнение. 

Познавательны

е УУД: 

(общеучебные) 

владение навы-

ком построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 



причинно-след-

ственных свя-

зей;(общеучеб-

ные) работа с 

текстом, ориен-

тировка на ос-

мысленное 

чтение 

 Подведение 

итогов. 

Рефлексия.  
Ситуация 

контроля за 

выполнением 

учебных 

действий 

 

 

 

 

 

 

Ситуация 

оценки 

образовательны

х результатов 

 

- Ребята, как вы считаете, нужно ли 
уничтожать хищников? Прочитайте и 
докажите. (Слайд 21) 
 
- Что нового узнали? 
 
- Какие есть группы животных по типу 
питания? 
 
- Как связаны животные между собой? 
 
- Чему научились? 
 
 
-Что не получилось, над чем еще нужно 
работать? 

 

Ответы детей.  
С.97, читают, 
подтверждают 
ответы текстом.  
 
Называют. 
 
 
Животные 
связаны между 
собой питанием  
Мы научились 
составлять цепи 
питания. 
Ответы детей 
 

Регулятивные 

УУД: оценка – 

выделение и 

осознание 

учащегося того, 

что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

Личностные 

УУД: 

осознание и 

принятие 

жизненных 

ценностей и 

смыслов 

 

 Оцените свою работу на уроке с помощью  
смайликов. (Слайд 22)  
 
 
- Запишите домашнее задание. (Слайд 23) 
Учебник:  стр.94-97, читать. Ответить на 
вопросы  
Рабочая тетрадь: стр.55-57. 

 

 
- Закончить урок хочу такими строками… 
(Слайд 24-25) 
Урок окончен. Спасибо за работу. 
 

Показывают 
смайлики.  
 
 
 

Регулятивные 

УУД: оценка – 

выделение и 

осознание 

учащегося того, 

что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 
 

 

 

 

 


